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Акционер "Магнита" Александр Винокуров нацелился на сеть "Лента". Она ему нужна для
сбыта лекарств в магазинах? Кто может остановить Винокурова?
По сведениям полученным из собственных источников корреспондентом The Moscow
PostАлександр Винокуров, один из основных акционеров сети "Магнит", хочет приобрести сеть
"Лента".
Винокуров владеет фармацевтическими компаниями, которые смогут конкурировать с
аптеками, продавая лекарства в обычных магазинах. Бизнесмену также принадлежит
инвестиционная компания "Марафон-групп", которая может работать на деньги
государственного банка "ВТБ", второго крупного акционера "Магнита". Винокуров добивается
своих целей любыми методами?
Еще недавно все недоумевали - зачем Алексею Мордашову, главе "Севергрупп", сеть "Лента"?
Его предложение о покупке могло быть частью изящно разыгранной комбинации Александром
Винокуровым по при обретению "Ленты" по заниженной цене.
"Севергрупп" предложила купить депозитарные расписки "Ленты" (GDR) по $3.6. И вдруг
становится известно, что еще месяц назад "Магнит" готов был дать за них $3.65. Разница
вроде бы небольшая, но расчет на человеческую жадность – всегда хочется получить больше,
чем тебе предлагают. Вчера миноритарии "Ленты" попросили независимых директоров начать
переговоры с "Магнитом".
В чем здесь подвох? На рынке сначала появляется предложение по одной цене. А потом – по
цене, чуть выше предлагаемой. И это должно быть свидетельством того, что первая цена –
хорошее предложение, но есть и получше. И никому и в голову не приходит, что GDR можно
продать дороже. Предложения и Мордашова, и "Магнита" – выше курса, по которому акции
сейчас торгуются на бирже. 1 GDR равна 0.2 обычных акции. На сегодняшний день ее цена
составляет около $2.78. Почему бы и еще не набросить премии?
Так что никакого соревнования между "Севергрупп" и "Магнитом" нет. Задача в том, чтобы
миноритарии "Ленты" купили акции по цене, предложенной "Магнитом". Вот может быть вся
суть комбинации.
"Повадки" Винокурова?
Александр Винокурова и "Ленту" связывают давние отношения. В 2010 г. " фонд TPG Capital
совершил "поглощение" торговой сети "Лента, которое, по информации The Moscow Post,
сопровождалось штурмом с применением слезоточивого газа и выбиванием дверей. В
результате в кресле генерального директора оказался представитель фонда Ян Дюннинг,
который сейчас является президентом "Магнита". На то время Винокуров был сотрудником
фонда TPG Capital, которому сейчас принадлежит 34.13% акций "Ленты". И это может быть
подтверждением договоренности между Винокуровым и Мордашевым.
Впоследствии Александр Винокуров возглавлял инвестиционную компанию А1,
принадлежащую "Альфа-групп". Ее стиль деятельности впечатлял. "В курсе" писало, что при

желании заполучить завод "Стройфарфор", его проходную атаковали около 100 человек с
травматическим оружием. А как же по-другому? Видимо, цивилизованными методы слияний и
поглощений Винокурову не ведомы.
А1 подозревалась в попытке захватить "Евродон" и даже пыталась поучаствовать в
корпоративном конфликте сети "Юлмарт". Но, видимо, везде активность Винокурова
остановили государственные банки-кредиторы. С ними прыткому бизнесмену воевать было не
с руки. Был слух, что даже Герман Греф хотел воспользоваться услугами Винокурова для
возвращения проблемных кредитов банка. Но подтверждения эта информация не получила.
Из А1 Винокуров ушел после странной истории. С 2008 г. "Альфа-групп" была акционером
автомобильного дилера "Независимость", на его докапиталицацию группа выделила $20 млн.
Деньги бесследно исчезли, автодилер потерял контракты со всеми брендами, после чего
салоны пришлось закрыть. Мог Александр Винокуров иметь отношение к той истории? До его
прихода в А1 проблем у "Независимости" не было.
Глава ВТБ Андрей Костин стал спонсором проектов Винокурова?
Недавно широко обсуждалась тема, что банковский бизнес "Альфа-групп" перейдет банку ВТБ,
а у группы останется только X5 Retail Group, которая на сегодняшний день является лидером
рынка, опережая "Магнит" и "Ленту". Еще в 2016 г. Александр Винокуров получил добро, чтобы
в сети X5 продавались лекарства его компании "СИА интернейшнл". Тогда Винокуров
планировал вложить в запуск 3.3 тыс. точек 6 млрд руб. И "СИА" стала бы самым
быстрорастущим аптечным ритейлером в России.
Наверное, Александр Винокуров рассчитывал на деньги "Альфа-банка". Когда пришлось уйти
из А1, то бизнесмен решил пойти другим путем – "подоить" государственный банк ВТБ?
Сначала тот стал основным акционером "Магнита", а потом продал 11% акций Александру
Винокурову.
Деньги бизнесмену в виде кредита в размере 60 млрд руб. на покупку акций предоставил ВТБ.
И зачем Винокурову своя инвестиционная компания, когда он вполне научился использовать
для своих проектов деньги государственного банка? Акции "Ленты" тоже могут быть за них
куплены? Неплохо пляшет Андрей Костин под дудку Александра Винокурова?
Как завоевать рынок?
Отец Винокурова был директором ГУП "Столичные аптеки", которые объединяли 274 аптеки и
аптечных пункта. Так что связи на фармацевтическом у Александра Винокурова были, но
одними, пусть даже хорошими, связями сыт не будешь. А вот методы и приемы, наработанные
в А1 работаю, обычно, безукоризненно.
В 2015 г. скончался владелец аптечной сети "СИА" Игорь Рудинский. После этого на его семью
была организована настоящая информационная атака. Мог к ней быть причастен Александр
Винокуров? В результате "СИА" досталась именно ему. И даже ранее претендующий на нее
крупнейший в России дистрибутор Алексей Репик, владелец фирмы "Р-Фарм" не стал
связываться с Винокуровым.
"СИА" как дистрибутор поставляет лекарства во многие аптечные сети. Но Александр
Винокуров хочет большего. А для этого надо выйти на госзаказы. В феврале прошлого года
"Марафон-групп" Винокурова и "Нацимбио" главы "Ростех" Сергея Чемезова подписали
соглашение об объединении активов.

Александр Винокуров прекрасно ориентируется на рынке. Потеряв покровительство "Альфыгрупп", делает свой бизнес под прикрытием Сергея Чемезова и Андрея Костина. Неужели они
не чувствуют, что их используют? Вот и Мордашов, видимо, повелся на Александра
Винокурова. Неужто никто не может его остановить? Миноритарии "Ленты" не хотят дать
Винокурову бой?
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